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Информационный листок «В помощь профактиву». Выпуск № 19 (2020 г.) 
 

     В соответствии с требованиями статьи 8 Трудового кодекса РФ, нормы локальных 

нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без 

соблюдения, установленного статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета мнения 

представительного органа работников, не подлежат применению.  

      Согласно статье 9 Трудового кодекса РФ регулирование трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем заключения, изменения, 

дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых 

договоров. Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, 

соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению. 

    Руководствуясь статьей 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан: 

 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим Кодексом;  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

    Итак, какие рекомендации по примерному содержанию раздела «Охрана труда и здоровья» в 

коллективном договоре образовательной организации может предложить техническая 

инспекция труда Профсоюза?  

     Согласно статье 41 Трудового кодекса РФ содержание и структура коллективного договора 

определяются сторонами. В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 

работодателя по следующим вопросам:  
  - улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 

   - контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и 

дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей 

работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного договора; 

   При заключении коллективного договора стороны рассматривают охрану труда и здоровье 

работников образовательной организации высшего образования в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности. 

Работодатель: 

1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда в соответствии со 

статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации и рекомендациями Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25.08.2015 № 12-1077. 

2. Выделяет средства в размере не менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента 

от суммы эксплуатационных расходов организации на улучшение условий и охраны труда, в том 

числе на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений организации, проведение 

обучения по охране труда, специальной оценки условий труда, обязательных медицинских осмотров 

работников, обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты и 

других мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 



    Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллективным договором 

образовательной организации и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся приложением 

к нему. 

2.1.Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий на охрану труда 

возможность возврата части сумм страховых взносов в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

3. Создает службу охраны труда или вводит должность специалиста по охране труда в организациях с 

численностью работников свыше 50 человек в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4. Обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в 

установленном порядке. 

5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

6. Обеспечивает организацию и проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров, а также обязательного психиатрического 

освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7. Осуществляет за счет собственных средств профессиональную гигиеническую подготовку (при 

приеме на работу) работников по вопросам санитарно-противоэпидемического режима (санминимум) 

и далее с периодичностью 1 раз в 2 года. 

8. Обеспечивает проведение диспансеризации работников, направленной на раннее выявление и 

профилактику заболеваний, в том числе социально значимых. 

 9.Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими СИЗ, молоком, 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

10. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

11. Осуществляет обязательное страхование работников образовательной организации от несчастных 

случаев на производстве в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами в сфере социального страхования. 

12. Проводит расследование несчастных случаев на производстве, в том числе с обучающимися при 

осуществлении учебного процесса в установленном законодательством порядке. 

13. Обеспечивает выплату единовременной денежной компенсации семье пострадавшего в результате 

смерти работника, наступившей от несчастного случая, на производстве или профессионального 

заболевания, в размере и на условиях, определяемых коллективным договором образовательной 

организации. 

14. Проводит учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во время осуществления учебного процесса с 

целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма. 

15. Обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

16. Обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

17. Обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем 

месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи. 

18.Обеспечивают выделение не менее 2,0 процентов внебюджетных средств образовательной 

организации на оздоровление работников. 

Выборный коллегиальный орган первичной профсоюзной организации (профком): 

1. Организует проведение общественного контроля за обеспечением безопасных и здоровых условий 

труда при проведении образовательного процесса, научно-исследовательских работ в соответствии с 

законодательством об охране труда и иными нормативными правовыми и иными актами по охране 

труда. 

2. Координирует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета 

по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в учебных аудиториях, 



лабораториях, научных и производственных помещениях кафедр, отделов и других помещениях. 

 3.Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации общественный контроль 

за созданием и обеспечением функционирования системы управления охраной труда в 

образовательных организациях. 

4. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профсоюзного комитета, членов комитета (комиссии) по охране труда, а также 

обучение оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.    

5. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в комиссиях по: 

- охране труда и здоровья;  

- проведению специальной оценке условий труда; 

- организации и проведению обязательных медицинских осмотров и диспансеризации; 

- расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися при проведении учебного 

процесса; 

- приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных залов, площадок, бассейнов 

и других объектов к началу учебного года. 

6. Оказывает методическую и консультационную помощь представителям профбюро и первичных 

организаций в практической работе по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны 

труда в структурных подразделениях организации. 

7. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их прав на безопасные условия 

труда, социальные гарантии и компенсации за работу в особых условиях труда, представляет их 

интересы во всех органах управления образовательной организации, а также в суде. 

8. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором образовательной организации. 

Стороны совместно: 

1. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного Соглашения по охране труда, 

являющегося приложением к коллективному договору образовательной организации, и 

предусматривающего организационные, технические, лечебно-профилактические мероприятия по 

улучшению условий, охраны труда и здоровья, с указанием финансовых затрат на выполнение 

каждого мероприятия, сроков выполнения, а также должностных лиц, ответственных за их 

реализацию. 

2. Организуют участие уполномоченных по охране труда профсоюзного комитета образовательной 

организации и внештатного технического инспектора труда Профсоюза в смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» и «Лучший внештатный технический 

инспектор труда Профсоюза», проведении Дней охраны труда, конференций, семинаров и выставок по 

охране труда. 

3. Организуют проведение комплексных, тематических и целевых проверок в подразделениях 

организации по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на совместных заседаниях 

представителей работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации (профкома). 

4. Организуют проведение спортивных соревнований, спартакиад, турниров по различным видам 

спорта и туризма с целью привлечения работников и обучающихся к здоровому образу жизни. 

  Важно: Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по 

заключению, изменению коллективного договора, соглашения или неправомерно отказавшиеся от 

подписания согласованного коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом.  

   Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду 

(органами федеральной инспекции труда). 

   Согласно ст.5.31 КоАП РФ за нарушение или невыполнение работодателем, или лицом, его 

представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей. 

 

Информационный листок подготовлен для членов Профсоюза образования 

Техническая инспекция труда - 8(4752)536 140 

 исп. Шешерин А, М. гл. технический инспектор труда областной организации Профсоюза. 


